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БАЙКАЛЬСК—
РОДИНА
СНЕГОМЭНА



БАЙКАЛЬСК
БЕЛАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ РОССИИ



ИЗ ЛЕГЕНДЫ О ХАРЛАХТЕ
И встал старец Хамар-Дабан,
окинул взглядом замерзший
Байкал — а он у нас снежный,
пушистый. Посмотрел на дочь,
подумал. Да как распахнет свои
одеяния, что с деревьев могучих
снег и сыпется.

Харлахта в зиму успокаивается,
а тут смеется, катятся снежки с
горы — вырастают в шары
снежные. У подножия люди
встречают их —  оборачиваются
сферы в фигуры белые.

Веселится народ, Харлахта
смеется, прорывается наледями
навстречу людям, птицам дает
воды испить, а иной раз
наплеском смахнет
зазевавшуюся пичугу.

сезон твердой воды





ЛЕДЯНЫЕ
ТОРОСЫ
это палитра для творчества на
фестивале

СНЕГОМЭН - сезон твердой воды



— Мастерская снега и льда
— Каждый оставляет творческий след [формы для своей скульптуры]
— Не надо убирать - все растает
— Перфоманс «Рождение СНЕГОМЭНА»
— Старт для ежегодного всероссийского фестиваля
— Вечерние встречи - планирование будущего
— Каждый фестиваль - новый образ СНЕГОМЭНА
— Знаковый мерч [разработка дизайна атрибутики]
— Игры и активности на байкальском льду

3 ДНЯ ФЕСТИВАЛЯ:



ДЛЯ
ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ



СНЕГОМЭНСНЕГОМЭН
Это снежное приветствие
фестивалю «Burning man»
в пустыне Блэк-рок
(Невада)

Идея давно назревает в
творческих кругах



ЗАГОТОВКИ ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА

СНЕГОМЭН - сезон твердой воды

Для арт-волонтеров и
гостей фестиваля
создается основа - можно
участвовать любому
человеку



Старец Хамар-Дабан

Площадка для
фестиваля

Волонтеры помогают гостям



ФОРМАТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
— не требуется специальная подготовка для создания фигур
— возможность научиться у мастеров
— волонтеры сопровождают гостей
— отсутствие открытого льда в Байкальске оборачиваем в
преимущество белого снега
— позволяет обеспечить социальную дистанцию
— праздник и созидательное творчество повышают иммунитет
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